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Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)
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Постановление от 19.01.15г. №18 "О 
порядке обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
Заклинского сельского поселения"

в целом
19.01.2015г. 

- не 
установлен

Решение совета депутатов № 63/1 от 
25.07.2010г. "Об утверждении 

положения об управлении 
имуществом Заклинского сельского 

поселения"

Постановление № 215а от 
29.08.2013г "Об утверждении 

Положения о порядке установлдения 
стимулирующих выплат работникам 

МУК " Заклинский СДК"; 
Распоряжение №41 от 05.07.2013г 

"О мерах по поэтапному повышению 
з/п работников учреждений 

культуры МУК "Заклинский СДК""

в целом

29.08.2013; 
05.07.2013-

не 
установлен

2019 г2018 г

Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
СП…

5005

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации" ,Федеральный закон 
от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности"

гл.3,ст.14,
п.1 по 

дп.9; ст.19

06.10.2003; 
05.01.1995 -

не 
установлен

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
05.06.2007г № 126 «О Методических 
рекомендациях по осуществлению 
муниципальными образованиями 
Ленинградской области полномочий 
по вопросам ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»,Закон Ленинградской 
области от 25.12.2006г № 169-оз «О 
пожарной безопасности 
Ленинградской области»

13.10.200
0;25.12.20

06г
03 10 64,0 34,2 150,0 159,0 159,0 159,0

владение , пользование и распоряжение 
имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности сельского поселения…

5004

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1 по дп.9

06.10.2003-
не 

установлен
01 13 117,8 105,0 102,6 108,8 108,8 108,8

8 366,2
Создание условий для организации досуга и 
обеспечение жителей СП услугами организацией 
культуры…

5007

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1 по 
дп.12

06.10.2003-
не 

установлен

20.03.200
6-не 

усчтановл
ен

08 01 8 366,2

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 
20.03.2006г № 72 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
исполнению муниципальными 
образованиями Ленинградской 
области полномочий в сфере 
культуры»

7 278,9 7 715,6 7 715,6 7 715,6

29 811,6 29 798,8х 53 870,6 46 099,0 28 743,3 29 786,0х х х х

46 305,3 28 966,5 30 034,8 30 022,0х 54 076,9 30 009,2

5.1. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
вопросов местного значения сельского 
поселения, всего

5001 х х х

х х х х

5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений), всего из них:

5000 х х х
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по факту 
исполнени

я

16 20номер 
статьи 

(подстатьи
), пункта 

(подпункт
а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 
(подста

тьи), 
пункта 
(подпу
нкта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

по плану
подраздел

20
текущий очередной

наимено-вание,
номер
и дата

плановый период

раздел

17

 РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2016гна 1 января 

муниципальных образований

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

отчетный 2015 год

Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)
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1 2 3 4 185 6 197 8 12 13 14 15 16 17

по факту 
исполнени

я

16 20номер 
статьи 

(подстатьи
), пункта 

(подпункт
а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 
(подста

тьи), 
пункта 
(подпу
нкта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

по плану
подраздел

20
текущий очередной

наимено-вание,
номер
и дата

плановый период

раздел

17
муниципальных образований

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

отчетный 2015 год

Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Постановление № 298 от 18.12.2013г 
об утверждении  муниципальной 

программы Заклинского сельского 
поселения Лужского 

муниципального района 
"Устойчивое развитие территории 

Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов"

в целом
18.12.2013 - 

не 
установлен

Решение совета деапутатов №190 от 
17.02.2014г. "О  Правилах 

благоустройства территории 
муниципального образования 

Заклинское сельское поселение 
Лужского муниципального района 

Ленинградской области"

в целом
17.02.2014г-

не 
установлен

Постановление № 298 от 18.12.2013г 
об утверждении  муниципальной 

программы Заклинского сельского 
поселения Лужского 

муниципального района 
"Устойчивое развитие территории 

Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов"

в целом
18.12.2013 - 

не 
установлен

250,0

…утверждение правил благоустройства 
территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

5010

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,пп15.

06.10.2003-
не 

установлен
2 818,823.12.201

5г. 05 03 2 659,2 2 818,8

07

2 818,811 873,9 11 220,0

… 01 77,1 77,1 63,2 53,6 40,7 27,913

обеспечение условий для развития на 
территории сп  физической культуры  и спорта 5008

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
пп14

06.10.2003-
не 

установлен

139-ОЗ "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 и 
плановый период 2017-2018гг от 
23.12.2015г.

11 05 540,0 540,0 0,0 0,0 0,00,0

345,8376,0
Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в сельском 
поселении

5013

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.2

06.10.2003-
не 

установлен

23.12.201
5г. 250,0 250,0 250,007
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по факту 
исполнени

я

16 20номер 
статьи 

(подстатьи
), пункта 

(подпункт
а)

дата 
вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 
(подста

тьи), 
пункта 
(подпу
нкта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия
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подраздел
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текущий очередной

наимено-вание,
номер
и дата

плановый период

раздел

17
муниципальных образований

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

отчетный 2015 год

Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Постановление № 298 от 18.12.2013г 
об утверждении  муниципальной 

программы Заклинского сельского 
поселения Лужского 

муниципального района 
"Устойчивое развитие территории 

Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов"

в целом
18.12.2013 - 

не 
установлен

Постановление № 298 от 18.12.2013г 
об утверждении  муниципальной 

программы Заклинского сельского 
поселения Лужского 

муниципального района 
"Устойчивое развитие территории 

Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов"; Решение 

совета депутатов №193 от 
04.04.2014г "О создании 

муниципального дорожного фонда 
Заклинского сельского поселения"

в целом

18.12.2013; 
04.04.2014 - 

не 
установлен

Постановление 99/1 от 23.03.2015 
"Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной 

программы капитального ремонта 
общего имущества в мкд. 

Расположенных на тер.Заклинского 
сельского поселения на 2016"

в целом
23.03.2015-

не 
установлен

Постановление № 215а от 
29.08.2013г "Об утверждении 

Положения о порядке установлдения 
стимулирующих выплат работникам 

МУК " Заклинский СДК"; 
Распоряжение №41 от 05.07.2013г 

"О мерах по поэтапному повышению 
з/п работников учреждений 

культуры МУК "Заклинский СДК""

в целом

29.08.2013; 
05.07.2013-

не 
установлен

…дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

5016

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";Указ Президента РФ 
от 27-06-1998 №728 "О 
дополнительных мерах по 
развитию сети автомобильных 
дорог общего пользования в РФ"

гл.3,ст.14,
п.1,пп5

06.10.2003;, 
27.06.1998-

не 
установлен

05 01

7 098,0

528,5

1 307,0 1 385,4

6 467,7 6 855,802.03.200
9г 04 09 7 367,0

 Пост.Пр-ва ЛО от 02.03.2009 года 
№45 "О долгосрочной целевой 
программе "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог 
Ленипнградской области на 2009-
2020 годы.

6 855,8 6 855,8

обеспечение проживающих в СП и 
нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства  и содержание 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля…

5017

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст.14 ч.1 
п.6

06.10.2003-
не 

установлен

Закон Ленинградской области от 18-
05-2006 №24-оз "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными 
государоственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений"

563,5

1 240,2

18-07-
2007 - не 
установле

н

348,5 348,5 348,5348,5

Закон субъекта РФ о библиотечном 
обслуживании"

организация библиотечного обслуживания 
населения 5022

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.1

1

06.10.2003-
не 

установлен
1 336,0 1 336,0 1 336,01 336,008 01 1 240,2

1 385,4 1 385,423.12.201
5г. 05 02 10 123,0 3 667,6

организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

5015

 Постановление Правительства 
Ленинградской области от 25-05-2012 
№182 "О долгосрочной целевой 
программе "Предупреждение 
ситуаций, связанных с нарушением 
функционирования объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ленинградской области"

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,пп4.

06.10.2003-
не 

установлен
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я
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а)
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вступления в 

силу, срок 
действия

наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 
(подста

тьи), 
пункта 
(подпу
нкта)
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17
муниципальных образований

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

отчетный 2015 год

Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Постановление № 298 от 18.12.2013г 
об утверждении  муниципальной 

программы Заклинского сельского 
поселения Лужского 

муниципального района 
"Устойчивое развитие территории 

Заклинского сельского поселения на 
период 2014-2016 годов"; Решение 

совета депутатов №193 от 
04.04.2014г "О создании 

муниципального дорожного фонда 
Заклинского сельского поселения"

в целом

18.12.2013; 
04.04.2014 - 

не 
установлен

Решение совета депутатов № 202 от 
27.11.2014г "Об утверждении 

генерального плана
муниципального образования 

Заклинское 
сельское поселение Лужского 

района 
Ленинградской области"

в целом
27.11.2014г-

не 
установлен

Постановление "Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 
по погребению на территории МО 
«Заклинского сельское поселение» 

№ 3-а от 19.01.2012г.

в целом
19.01.2012-

не 
установлен

30,0

…утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 

5027

ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ в 
ред. ФЗ от 29.12.04г. № 191-ФЗ, 
от 10.05.07г. № 69-ФЗ, от 
15.06.07г. № 100-ФЗ

гл.3,ст.14,
п.1,подп.2

0

06-10-2003 - 
не 

установлен
300,0 300,0 300,0300,004 12 518,8 460,4

05
участие и организация деятельности по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов

5026

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.1

8

06.10.2003-
не 

установлен
300,023.12.201

5г. 300,0 300,0 300,003 1 691,7 1 691,7

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения 5028

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.2

2

06.10.2003-
не 

установлен
30,0 30,005 03 0,030,0 30,0
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наимено-вание,
номер
и дата

номер 
статьи 
(подста

тьи), 
пункта 
(подпу
нкта)

дата 
вступлени
я в силу, 

срок 
действия

по плану
подраздел

20
текущий очередной

наимено-вание,
номер
и дата

плановый период

раздел

17
муниципальных образований

Правовое основание финансового обеспечения и расходования
средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)
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Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Постановление "Об утверждении 
положения об организации и 

ведении гражданской обороны в 
Заклинском сельском поселении " 

"№ 22 от 19.01.2015г

в целом
19.01.2015г. 

- не 
установлен

Постановление Заклинского 
сельского поселения №476 от 

29.04.2009г
29.04.2009г.

Постановление "О создании и 
содержании в целях ГО запасов 

материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств" № 98 от 20.03.2015г

в целом
20.03.2015-

не 
установлен

х х х

10,0в целом 10,0 10,0 10,01,0 0,0
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
и жизни здоровья 

5031

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.2

6

06-10-2003 - 
не 

установлен

Закон Ленинградской области от 
13.11.2003г № 93-оз «О защите 
населения и территории 
Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 05-06-2007 
№126 "О Методических 
рекомендациях по осуществлению 
муниципальными образованиями 
Ленинградской области полномочий 
по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах"

13.11.200
3; 

05.06.200
7-не 

установле
н

03 09

…

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.2

3

06.10.2003-
не 

установлен
01 11 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0

…организация и осуществление мероприятий по 
территориальной и гражданской обороне, защите  
населения и территории сп от ЧС

5029

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";Федеральный закон  
от 21-12-1994 №68-ФЗ "О защите 
населения в территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера"

гл.3,ст.14,
п.1,подп.2

3

06.10.2003; 
21.12.1994-

не 
установлен

Закон Ленинградской области от 
13.11.2003г № 93-оз «О защите 
населения и территории 
Ленинградской области от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»; 
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 05-06-2007 
№126 "О Методических 
рекомендациях по осуществлению 
муниципальными образованиями 
Ленинградской области полномочий 
по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах"

в целом

13.11.200
3; 

05.06.200
7-не 

установле
н

03 09 172,5 150,0 40,0 40,0 40,0 40,0

10 677,9 10 574,3 8 030,2 8 030,2 8 030,2 8 030,2х х х х х х

5.2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения по решению вопросов 
местного значения сельского поселения, всего

5100 х х
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номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Решение Совета Деапутатов №204 
от 27.08.2014г. "О порядке 

назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим выборные 
должности в муниципальном 

образовании Заклинское сельское 
поселение"

в целом 27.08.2014г.

 Постановление Правительства 
Ленинградской области от 17-03-2015 
№ 70 "Об установлении нормативов 

формирования расходов на 
содержание органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 

на 2015 год"

17.03.201
5г-не 

установле
н

10 01 636,8

в 
целом

11.03.200
8;31.03.20
14;17.03.2

015-не 
установле

н

01 04 9 349,6

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

функционирование  органов местного 
самоуправления 636,8 706,3 706,3 706,3 706,3

06-10-2003 - 
не 

установлен
5101 в 

целомст34

6 835,9 6 835,9 6 835,9 6 835,9функционирование  органов местного 
самоуправления…

9 261,9

Постановление Об утверждении 
"Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих и 
работников, замещающих 

должности, не относящиеся к 
муниципальным служащим, 
администрации Заклинского 

сельского поселения Лужского 
муниципального района" № 136 от 

30.08.2010г.

в целом
30.08.2010-

не 
установлен

в том числе:

5101

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст34
06-10-2003 - 

не 
установлен

Закон Ленинградской области от 11-
03-2008 №14-оз "О правовом 
регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области"  
Постановление Правительства 
Ленинградской области от 31-03-2014 
№ 95 "Об установлении нормативов 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
на 2014 год"; Постановление 
Правительства Ленинградской 
области от 17-03-2015 № 70 "Об 
установлении нормативов 
формирования расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
на 2015 год"
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(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

5115

организация  профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования  выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров  для 
муниципальной службы

65,0 65,0

423,0 423,0 423,0

0,0

0,0 0,0 0,0

65,0

423,013 583,5 568,9

гл.3,ст.17,
п1,пп7 01 13 100,0

ст34
06-10-2003 - 

не 
установлен

01

в 
целом

5113

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

06-10-2003 - 
не 

установлен

5113

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

100,0 65,0

01 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

…функционирование  органов местного 
самоуправления 5101

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст34
06-10-2003 - 

не 
установлен

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 17-03-2015 
№ 70 "Об установлении нормативов 

формирования расходов на 
содержание органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 

на 2015 год"

17.03.201
5-не 

установле
н

01 13 8,0 6,7 0,0

учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, доведение до сведений жителей 

мо официальной информации о социально-
экономическом развитии муниципального 

образования

Постановление № 307 от 30.12.2013 
"О реализации мероприятий, 

направленных на информирование 
населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в 
сфере жкх и по вопросам развития 

общественного контроля в этой 
сфере"

в целом
30.12.2013г-

не 
установлен
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(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

ххх5201

5.3.1. по перечню, предусмотренному 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", всего

5.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего

5.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенных из их 
компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
всего

5400

223,2 223,2 223,2 223,2х х х х 206,3 206,3

5.4. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления сельского 
поселения отдельных государственных 
полномочий, переданных органами 
государственной власти Российской Федерации 
и (или) органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, всего

5500 х х х х

хх х х хх х х

х х х х

5.3.2. по участию в осуществлении 
государственных полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, всего

5300 х х х х

хх х х х

0,0 0,0 0,0 0,0х 0,0 0,0х х х х

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
договоров (соглашений) в рамках реализации 
органами местного самоуправления сельского 
поселения прав на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения 
сельского поселения, всего

5200 х х х

01 13 0,0

утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…

5116
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дата 
вступления 
в силу, срок 
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Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

Распоряжение № 33/1 от 
10.06.2015г. "О назначении 

ответственного лица за воинский 
учет"

в целом
10.06.2015-

не 
установлен

х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

506,8

506,8 506,8

х х х 01 04 461,1х х

506,8 506,8х 461,1

506,8 506,8455,8 506,8

461,1 506,8 506,8

в том числе:( переданные полномочия на уровень 
ЛМР

5801 х х х

х

461,1 506,8х х х х х 461,1 506,8

5.5.2.1. в бюджет
муниципального района в случае заключения 
соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района, в 
состав которого входит сельское поселение, о 
передаче
им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения, всего

5801 х х х х х х

5.5.2. по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов, всего 5800 х х х

0,0 0,0 0,0 0,0х х х х 0,0 0,0

5.5.1.2. в бюджет
муниципального района на решение вопросов 
местного значения межмуниципального 
характера, всего

5703 х х х х

0,0 0,0 0,0 0,0

5.5.1.1. в бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 5702

х х х х 0,0 0,0

506,8 506,8 506,8 506,8

5.5.1. по предоставлению субсидий, всего 5701 х х х х

х х х х 461,1 461,1

5.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов сельского поселения, заключения 
соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, 
всего

5700 х х х х

хх х х х

206,3 223,2 223,2 223,203 206,3 223,2

5.4.2. за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения, всего

5600 х х х

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 21-06-2006 
№191 "Об утверждении Порядка 
предоставления, расходования и 
учета субвенций на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариат"

в 
целом

21.06.200
6-не 

установле
н

02

5.4.1.1.на осуществление воинского учета на 
территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военных 
комиссариатов

5504

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации";Постановление 
Правительства РФ от 29-04-2006 
№258 "О субвенциях на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"

ст.19 ч.5 
абзац 

первый; 
п.4

06.10.2003; 
08.05.2006 - 

не 
установлен

223,2 223,2 223,2 223,2х х х х 206,3 206,3
5.4.1. за счет субвенций, предоставленных из
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего

5501 х х х х

х
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Код 
стро-ки Код расхода по 

БК
Объем средств на исполнение расходного обязательства

дата 
вступления 
в силу, срок 

действия

Наименование расходного обязательства, 
вопроса местного значения, полномочия, права 

муниципального образования

Российской Федерации субъекта Российской Федерации
наимено-вание,

номер
и дата

номер 
статьи 

(подстат
ьи), 

пункта 
(подпун

кта)

х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

Руководитель

Исполнитель

209,3

95,4

506,8

53,3

38,2 53,3

209,3

53,3

53,3

(должность) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер

"
28 " января 2016г

46 305,3 28 966,5 30 034,8 30 022,0 30 009,2х 54 076,9х хИтого расходных обязательств 
муниципальных образований 8000 х

С.И.Рыжко

глава администрации С.В.Сомихин

х хх х

06.10.2003-
не 

установлен
01 04

…
х х х 01 04 461,1х х 506,8 506,8455,8 506,85801 х х х

95,4

110,6 110,6

5.5.2.1.1.составление и рассмотрение проекта 
бюджета сельского поселения, утверждение и 
исполнение бюджета сельского поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения.

5804

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст.15 ч.4 108,6 108,6 110,6 110,6

04

5.5.2.1.2.организация в границах сельского 
поселения электро,тепло, газо, и водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

5815

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст.15 ч.4
06.10.2003-

не 
установлен

184,2

48,6

76,2

184,2

48,6

01

01

04

ст.15 ч.4

95,4

209,3

53,3

95,4

209,3

53,30401

81,5

06.10.2003-
не 

установлен

5827

5829

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст.15 ч.4

5.5.2.1.3.резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах сельского 
поселения для муниципальных нужд 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах   сельского поселения 
осуществление в случаях, предусмртренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации осмотра зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

5.5.2.1.4.организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне 
,защите населения и территории сельского 
поселения от ЧС и техногенного характера

5.5.2.1.5. осуществление  внешнегог 
финансового контроля 5804

Федеральный закон от 06-10-
2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

ст.15 ч.4
06.10.2003-

не 
установлен

06.10.2003-
не 

установлен

38,201 04 38,2 38,2

х


